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Положение 

об организации воспитательной работы 
I. Введение 

 1.1. Цель положения 

Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение воспитательной работы в Комратском  

государственном  университете. 

 1.2. Разработчики 

Данное положение разработано  отделом  менеджмента учебного процесса и качества образования. 

1.3. Область применения 

Положение предназначено для структурных подразделений Комратского  государственного университета, 

осуществляющих организацию и ведение воспитательной работы, а также документооборот по данному направлению. 

 

II. Основные термины, сокращения  

 2.1. Основные термины 

2.1.1.      Воспитательная работа – это целенаправленная деятельность по организации совместной жизнедеятельности 

студентов, сотрудников и преподавателей с целью наиболее полного саморазвития и самореализации студентов, 

осуществляемая как отдельным преподавателем, сотрудником, так и коллективом Комратского  государственного 

университета в целом. 

 2.1.2.      Организация воспитательной работы – формирование и оптимизация технологически взаимосвязанной 

последовательности действий подразделений университета, в результате которой обеспечивается реализация целей и 

задач воспитательной работы. 
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2.1.3.      Участники воспитательной работы – студенты, структурные подразделения вуза, преподаватели, 

принимающие участие в воспитательной работе. 

2.1.4.      Личность – относительно устойчивая система социально значимых и уникальных индивидуальных черт, 

характеризующих человека. Являясь продуктом индивидуального опыта и социального 

взаимодействия, личность формируется в процессе социализации индивида. 

2.2. Сокращения 

2.2.1. КГУ -Комратский  государственный университет 

2.2.2. СП   - социальный педагог  

2.2.3.ОМК -  отделом  менеджмента учебного процесса и качества образования 

2.2.4.НИР  -  научно-исследовательская работа 

 

III.       Основные положения 

3.1. Общие положения 

3.1.1. Положение регулирует организацию воспитательной работы в Комратском государственном  университете, 

проводимую ректоратом, факультетами, кафедрами и другими структурными подразделениями вуза. 

3.1.2. Воспитательная работа со студентами в вузе осуществляется на основе: 

-  Кодекса  об образовании Республики Молдова от 17 июля 2014 г. № 152;  

- Кодекса  ууннииввееррссииттееттссккоойй  ээттииккии  ККГГУУ;;  

-- Этического кодекса студента Комратского государственного университета; 

- приказов и распоряжений Министерства просвещения РМ по вопросам образования, науки и воспитания студентов; 

- Устава университета, 

- решений Сената  университета; 
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- приказов и распоряжений ректора; 

- настоящего Положения. 

3.1.3. Воспитательная работа в вузе реализуется на уровне вуза, факультета, кафедры, учебной группы. 

3.1.4. На уровне вуза координацию воспитательной работы  осуществляет   проректор по учебной работе. 

3.1.5. На уровне факультета воспитательная работа со студентами проводится на основе учебно-воспитательного плана, 

утвержденного на совете факультета. Для координации и организации воспитательной работы на факультете 

назначается  куратор  по воспитательной работе из числа профессорско-преподавательского состава.  

3.1.6. Кафедра осуществляет воспитательную работу со студентами в соответствии с гуманистическим характером 

воспитания, приоритетом общечеловеческих и национальных духовных ценностей через научную, учебную, творческую 

и общественную деятельность.  

3.1.7. Для организации воспитательной работы с академической группой по  представлению  заведующего кафедрой 

назначается куратор академической группы по согласованию с деканом факультета, одобренный решением совета 

факультета и утвержденный приказом ректора.  

3.1.8. В общежитии университета воспитательную работу со студентами осуществляет социальный педагог. 

3.1.9. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к квалификации работников, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности, приведены в соответствующих должностных инструкциях сотрудников. 

3.2. Цель воспитательной работы                                                                                                                                                                  

Цель  воспитательной  работы  университета  состоит  в   том, чтобы  сформировать жизнеспособную, социально 

устойчивую личность, патриота и гражданина, способного самосовершенствоваться и реализоваться в общении с 

другими людьми. 
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3.3. Задачи воспитательной работы 

3.3.1.   Реализация единой с учебным процессом задачи по воспитанию высоконравственной, духовно развитой и 

физически здоровой личности, способной к высококачественной профессиональной деятельности. 

3.3.2.   Совершенствование системы воспитательной работы в свете положений Кодекса об образовании Республики 

Молдова, концепции модернизации образования. 

3.3.3.   Формирование у студентов гражданской позиции и базовой культуры, способности к труду и жизни в условиях 

современной цивилизации и демократизации общества. 

3.3.4.   Создание условий для творческого саморазвития студентов, формирование их субъектной позиции в 

профессиональном и личностном росте в рамках концепции и программы воспитания и самовоспитания студентов. 

3.3.5.   Создание в вузе среды духовно-нравственных ценностей и организованной воспитывающей деятельности 

студентов; формирование национальной и этнической толерантности в современной молодежной субкультуре. 

3.3.6.   Усиление эффективности использования воспитательного потенциала учебных дисциплин в подготовке 

будущего специалиста. 

3.3.7.   Воспитание у студентов уважения к закону, нормам коллективной жизни, привитие навыков высокой культуры 

общения, продуктивного сотрудничества и личностного взаимодействия в академической  группе, на факультете, в 

университете. 

3.3.8.   Формирование у студентов трудолюбия, ответственного отношения к будущей профессии, активной жизненной 

позиции, ценностных установок на здоровый образ жизни. 

3.3.9.   Поддержка профессионального роста будущих специалистов. 

3.3.10.        Создание необходимых условий для самореализации личности студентов в различных сферах (вторичная 

занятость, клубная деятельность, спорт, туризм, реализация педагогических наклонностей и др.). 
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3.4. Направления воспитательной работы 

В соответствии с программой воспитания и самовоспитания студентов Комратского  государственного определены 

следующие направления воспитательной работы со студентами: 

- патриотическое и гражданско-правовое воспитание, 

- духовно-нравственное воспитание, 

- эстетическое воспитание, 

- экологическое воспитание, 

- формирование здорового образа жизни, 

- семейное воспитание, 

- экономическое воспитание, 

- формирование профессионально-личностных компетенций, 

- формирование педагогической культуры. 

3.5. Список подразделений университета, взаимодействующих в организации и ведении воспитательной работы 

со студентами 

- факультеты; 

-  кафедры; 

- социальный педагог  в общежитии; 

- профком вуза. 

3.6. Организация воспитательной работы 

3.6.1. Организация воспитательной работы осуществляется в соответствии с планом работы университета, 

утвержденным Сенатом. 
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3.6.2. Годовой план воспитательной работы вуза составляется на основе планов работ по направлениям деятельности. 

Планы деятельности определяются задачами, которые ставит ректорат и коллектив университета. 

3.6.3. Основные формы воспитательной работы: 

- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительских мероприятий, организация 

досуга студентов; 

- создание творческих, физкультурных и спортивных объединений и коллективов, объединений студентов и 

преподавателей по интересам и организация их работы; 

- проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание студентов; 

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения и ВИЧ-

инфекции среди студентов; 

- изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, консультационной помощи; 

- работа по обеспечению вторичной занятости студентов (трудовой, социально значимой); 

- проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодых семей; 

- пропаганда физической культуры и формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- содействие в работе студенческим общественным организациям, клубам и объединениям; 

- информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств массовой информации; 

- поиск и внедрение новых технологий, форм и методов воспитательной деятельности. 

3.6.4. За воспитательную работу в вузе несет ответственность ректорат, деканаты, кафедры, кураторы. 

3.7. Финансирование. 

3.7.1. Вопросы по финансовому обеспечению реализации мероприятий по внеучебной работе в университете решаются 

по факту предоставления на рассмотрение проектно-сметной документации и при ее согласовании с главным 

бухгалтером и утверждаются ректором. 
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3.7.2. Финансирование воспитательной работы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

3.8. Стимулирование воспитательной работы в университете 

3.8.1. Для стимулирования работы преподавателей, сотрудников и студентов вуза по организации воспитательной 

работы предусмотрено моральное и материальное стимулирование. 

3.8.2. Моральное стимулирование: 

- награждение  грамотами, дипломами, свидетельствами победителей и участников мероприятий; 

- объявление благодарности от имени ректора (декана) преподавателям, сотрудникам и студентам за активное участие в 

организации воспитательной работы на факультете, в вузе в целом; 

- занесение на Доску почета вуза. 

3.8.3. Материальное стимулирование (производится при наличии соответствующих средств  в  вузе): 

- премия; 

- подарок. 

3.9. Контроль и проверка деятельности 

Контроль и проверка воспитательной работы осуществляется на основе распорядительных документов ректора 

университета  путем проведения внутренних проверок.  
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